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Договор № _______________________ 
 
г. Новополоцк                                                                    «___» __________ 2020г. 
 
Открытое акционерное общество «Нафтан» (ОАО «Нафтан»), г. Новополоцк в лице 
начальника службы логистики Пашкевича Юрия Леонидовича, действующего на 
основании доверенности №534 от 31.12.2020, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
и ________________________________, в лице ______________________________, 
действующего(ей) на основании ________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 
Договор) о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика выполнить и 
(или) организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг (далее по 
тексту – ТЭУ), предусмотренных Договором и связанных с перевозкой грузов 
Заказчика автомобильным транспортом. 
1.2. Исполнитель исполняет принятые на себя обязанности лично, а в случае 
необходимости - с привлечением третьих лиц. Возложение обязанностей на третье 
лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за 
исполнение Договора. 
1.3. Маршруты перевозки, сроки, объем, стоимость и условия оказания ТЭУ 
указываются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, подписанных 
после выбора Исполнителя победителем процедуры закупки. 
1.4. Наименование грузов, подлежащих перевозке, их количество, габариты, адреса 
загрузки и разгрузки, дата предоставления транспортного средства под погрузку 
указываются в заявке Заказчика на перевозку (далее по тексту – Заявке).   

 
2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1. Принять и выполнить заявку Заказчика. Исполнитель обязан направить 
согласованную заявку Заказчику по факсу 8 0214 55 72 21, 55 78 82 или электронной 
почте info@polymir.by или по электронной почте, указанной в заявке, не позднее 4 
(четырех) часов с момента ее подачи. Непредставление подтверждения заявки в 
течение 4 (четырех) часов с момента ее подачи расценивается как отказ от 
выполнения ТЭУ.  
2.2. Подавать под загрузку требуемые типы технически исправных транспортных 
средств, пригодных для перевозки грузов, в том числе в международном сообщении 
и оборудованных  необходимыми приспособлениями для крепления грузов, в сроки 
и в количестве, указанном в заявке либо дополнительном соглашении. Не допускать 
посторонних вложений (кроме загружаемых грузов) в грузовом отсеке 
транспортного средства и каких-либо выступов на бортах транспортного средства, 
которые могут повредить грузы Заказчика.  
2.3. Обеспечить обязательное наличие СМR-страхования на транспортные средства, 
подаваемые под погрузку, разрешений, CARNET – TIR (при необходимости). В 
случае отсутствия необходимых документов для доставки грузов считается, что 
транспортное средство не подано под погрузку. 
2.4. Обеспечить получение груза от отправителя, его крепление на транспортном 
средстве, укрытие, увязку груза, а также предоставление необходимых для этих 
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целей приспособлений. При получении груза проверить состояние груза, число 
грузовых мест и количество груза в соответствии с CMR-накладной. 
2.5. Обеспечить уплату пошлин, сборов и других платежей, связанных с 
оказываемыми транспортно-экспедиционными услугами. 
2.6. Обеспечить своевременную доставку перевозимых грузов в целостности и 
сохранности в указанное Заказчиком место разгрузки. 
2.7. Сдавать перевозимые грузы грузополучателям, указанным в товарно-
транспортных документах. Сдача груза оформляется подписью и печатью  
грузополучателя в товарно-транспортных документах, необходимых для 
осуществления перевозки грузов. 
2.8. По запросу Заказчика информировать его о месте нахождения груза по 
маршруту движения транспортного средства. Исполнитель обязан сообщать о 
проблемах при загрузке, задержках транспортного средства в пути, авариях и  
других обстоятельствах, препятствующих своевременной и надлежащей доставке 
груза. 
2.9. В случае повреждения груза (или подозрения на повреждение груза) в 
результате дорожно-транспортного происшествия или иных событий, Исполнитель 
должен за свой счёт обратиться в ближайший пункт таможенного оформления для 
осмотра груза и информировать об этом заказчика. Если упаковка и груз не 
повреждены, то его доставка производится дальше с обязательным 
информированием Заказчика. 
2.10. Вести учет и отчетность перевозимых грузов и заявок  Заказчика.  
2.11. В срок, указанный в заявке на перевозку, Исполнитель обязан письменно в 
форме экспедиторской расписки (приложение №1 к договору) по факсу 8 0214 55-
72-21, 55 78 82 или электронной почте, указанной в заявке на перевозку, 
предоставить следующую информацию по каждому транспортному средству: 
- наименование транспортного средства,  
- регистрационные номера тягача и полуприцепа,  
- дату прибытия под загрузку,  
-номер таможенного перехода из Евросоюза на территорию РБ (или с территории 
РБ в Евросоюз),  
- наименование юридического лица в случае привлечения транспорта третьего лица 
для исполнения заявки Заказчика,  
-контактный телефон и ФИО водителя, управляющего транспортным средством, 
подаваемым под загрузку. 
При непредставлении информации в срок, указанный в заявке, Заказчик вправе 
перенести дату загрузки: при этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 100 евро за каждый день нарушения срока предоставления информации. 
2.12. Исполнитель обеспечивает инструктаж водителей транспортных средств, 
направляемых в адрес Заказчика, о запрете на территории ОАО «Нафтан» курения, 
распития спиртных напитков, нарушения общественного порядка, ремонта 
транспортных средств, разведения огня, посещения производственных 
подразделений Заказчика, перемещения пешком вне установленных пешеходных 
дорожек, свободного перемещение водителя по территории предприятия в местах, 
не связанных с погрузочно-разгрузочными работами и оформлением документов.  
2.13. Исполнитель (водитель транспортного средства) не должен передавать без 
письменного разрешения Заказчика третьим лицам, кроме представителя 
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грузополучателя, таможенных органов, информацию, содержащуюся в 
транспортных, коммерческих и таможенных документах, следующих с грузом. 
2.14. При перевозке таможенных импортных грузов Заказчика Исполнитель за свой 
счет обеспечивает электронное предварительное информирование таможенных 
органов, таможенное оформление вне территории Республики Беларусь и иные 
формальности в процессе его перевозки, конвойное и иное сопровождение при 
необходимости. 
2.15. В случае изменения (уменьшения) стоимости транспортно-экспедиционных 
услуг (далее по тексту – ТЭУ) по доставке груза Исполнитель обязан уведомить 
Заказчика за 5 рабочих дней до вступления в силу изменений с представлением 
подтверждающих документов. Новые цены согласовываются дополнительным 
соглашением к договору.  
2.16. Выставлять и размещать на Портале электронных счетов-фактур, являющимся 
информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь, в адрес Заказчика в отношении каждого акта выполненных работ 
(оказанных услуг) электронный счет-фактуру в порядке и сроки, предусмотренные 
Налоговым кодексом Республики Беларусь, но не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем дня выполнения работ (оказания услуг). Исполнитель 
обязуется выставлять и размещать в адрес Заказчика надлежащий электронный 
счет-фактуру, обеспечивающий возможность принятия Заказчиком к вычету сумм 
налога на добавленную стоимость. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Предоставить Заявку Исполнителю в письменной форме по факсу 
________________ не позднее 3 (трех) календарных дней до планируемой даты 
загрузки груза. Датой и временем подачи заявки Заказчиком Исполнителю 
считается дата и время, указанные на печатаемом (на факсе Заказчика) 
подтверждении о прохождении факсимильного сообщения с отметкой «ОК» или 
«нормально». 

Заявки, изменения и дополнения к ним, переданные с помощью факсимильной 
(электронной) связи, имеют для Сторон юридическую силу. Заявка, изменения и 
дополнения к ней, могут быть аннулированы Заказчиком не позднее 1 суток до 
начала загрузки, без наступления ответственности для Заказчика. 
3.2. Предъявлять к перевозке груз в надлежащей и исправной таре и упаковке, 
предохраняющей их от порчи и повреждения в пути следования, при условии 
соблюдения Исполнителем (привлеченным перевозчиком) установленных правил 
перевозки груза.  
3.3. Обеспечить выполнение погрузки/разгрузки подаваемых Исполнителем 
транспортных средств в следующие сроки:  
- на месте загрузки – не более 48 часов за исключением выходных и праздничных 
дней. Отсчет времени погрузки начинается с момента подачи транспортного 
средства Исполнителем к месту загрузки и организации беспрепятственного 
доступа к транспортному средству для выполнения работ по погрузке.  
- в месте разгрузки - не более 48 часов за исключением выходных и праздничных 
дней. Отсчет времени разгрузки начинается с момента прибытия транспортного 
средства в место разгрузки и организации беспрепятственного доступа к 
транспортному средству для выполнения работ по разгрузке. 
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Исполнитель обязан обеспечить прибытие транспортных средств под 
погрузку/разгрузку не позднее 10 ч 00 мин по местному времени. В случае прибытия 
транспортных средств под погрузку/разгрузку после указанного времени отсчет 
нормативного времени на погрузочно-разгрузочные работы начинается с 10 ч 00 
мин по местному времени следующих суток. 
 
4. РАСЧЕТЫ  ЗА  ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

 4.1. Стоимость ТЭУ указывается в дополнительных соглашениях к настоящему 
договору. Стоимость ТЭУ Исполнителя включает в себя возмещение расходов, 
понесенных Исполнителем (привлекаемыми им третьими лицами) в интересах 
Заказчика при исполнении настоящего Договора, и выплату причитающегося 
вознаграждения. 

Расчеты за оказанные ТЭУ производятся Заказчиком путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 рабочих дней с 
момента подписания сторонами акта оказанных услуг.  

Акт оказанных услуг оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается 
Заказчиком после предоставления Исполнителем следующих документов по 
каждому транспортному средству: 

-оригинала счета за оказанные услуги (1 экз.); 
-оригинала или копии CMR-накладной с оригинальной отметкой 

грузополучателя о доставке груза в соответствии с условиями, указанными в заявке 
на перевозку груза, подписанной сторонами.  
4.2. Груз считается находящимся в ведении Исполнителя с момента, когда в 
накладной CMR сделана отметка о принятии груза Исполнителем или 
привлеченным им лицом  
4.3. Оплата стоимости услуг производится в белорусских рублях по курсу 
Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения платежа. Все 
банковские комиссии и расходы по переводу денежных средств оплачивает 
Сторона, осуществляющая платеж. 
4.4.  Все платежи между Сторонами осуществляются в безналичной форме.  
4.5. Исполнитель представляет в двух экземплярах Заказчику акт оказанных услуг, 
оформленный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12.07.2013г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности». 
 Акт оказанных услуг должен содержать обязательные реквизиты сторон: 
- наименование, номер документа, дату и место его составления; 
- содержание и основание совершения хозяйственной операции, её измерение и 
оценку в натуральных, количественных и денежных показателях; 
- должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность её оформления, их фамилии, инициалы и личные подписи. 
Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения вышеуказанного 
акта обязан подписать, заверить печатью и передать Исполнителю его экземпляр, 
либо предоставить в те же сроки мотивированный отказ. 
4.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных ТЭУ не позднее 4–го числа 
месяца следующего за месяцем, в котором была оказана услуга.  
4.7.Исполнитель обязан указывать в актах оказанных услуг, других документах об 
оказании услуг, только информацию об оказанных услугах без оценки их качества 
и сроков оказания услуг, наличия или отсутствия взаимных претензий. 
4.8. В случае поступления в адрес Заказчика документов, с нарушением требований, 
установленных п. 4.1, 4.5, 4.7 настоящего договора, Заказчик не подписывает акт 
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оказанных услуг, а оказанные услуги не подлежат оплате до момента поступления 
надлежащих документов, свидетельствующих об оказании услуг. 
4.9. Исполнитель, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, 
обязуется выставлять и размещать на Портале электронных счетов-фактур, 
являющимся информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь, в адрес Заказчика в отношении каждого акта оказанных услуг 
(выполненных работ) электронный счет-фактуру в порядке и сроки, 
предусмотренные Налоговым кодексом Республики Беларусь, но не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем дня оказанных услуг. Исполнитель обязуется 
выставлять и размещать в адрес Заказчика надлежащий электронный счет-фактуру, 
обеспечивающий возможность принятия Заказчиком к вычету сумм налога на 
добавленную стоимость.  
4.10. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с применением 
контролирующими (надзорными) органами  мер ответственности к Заказчику по 
вине Исполнителя и сверх возмещения убытков уплачивает Заказчику штраф в 
размере суммы налога на добавленную стоимость, непринятой контролирующими 
(надзорными) органами к вычету по вине Исполнителя. 
4.11. На сумму оказанных услуг проценты за предоставленный коммерческий заем 
не взимаются и оплате Заказчиком не подлежат. 
4.12. Оплата штрафных санкций производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.  
4.13. Акт оказанных услуг, в котором отражены ТЭУ, оказанные в связи с 
перевозкой утраченного, недостающего, поврежденного, испорченного груза, до 
возмещения всех убытков не подписывается, а сами услуги оплате не подлежат. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по договору в соответствии с условиями настоящего 
Договора и действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора, в том числе за убытки, связанные с 
утратой, повреждением груза. Сумма убытков должна быть подтверждена 
документально. Убытки возмещаются Исполнителем в полной сумме сверх 
неустойки, определенной настоящим договором. 
5.3. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по подаче транспортного 
средства на погрузку в срок, указанный в дополнительном соглашении, либо Заявке, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 100 евро за каждое 
транспортное средство, не поданное в срок, за каждый начавшийся день просрочки. 
5.4. В случае нарушения срока доставки груза в пункт назначения (срок 
указывается в дополнительных соглашениях, либо в Заявке Заказчика), 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 100 евро за каждое 
транспортное средство, не доставившее груз в срок, за каждый начавшийся день 
просрочки.  
5.5. В случае не предоставления Исполнителем транспортного средства под 
погрузку в течение 5 (пяти) календарных дней с даты истечения срока подачи 
транспортного средства под погрузку, указанного в заявке либо в дополнительном 
соглашении, Заказчик имеет право приобрести услуги другого экспедитора с 
взысканием с Исполнителя разницы в стоимости транспортно-экспедиционных 
услуг Исполнителя и привлеченного экспедитора и уплатой Исполнителем 
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Заказчику штрафа в размере 500 евро за непредставление под погрузку каждого 
транспортного средства, необходимого для доставки груза, указанного в Заявке 
либо в дополнительном соглашении. 
5.6. В случае отказа Исполнителя от принятия Заявки к исполнению (в том числе 
по п. 3.1 договора), отказа от предоставления транспортных(ого) средств(а)  или 
подтверждения предоставления транспортных(ого) средств(а) в иную дату и время, 
чем указано в Заявке Заказчика либо в дополнительном соглашении, Заказчик имеет 
право приобрести ТЭУ у другого  экспедитора с взысканием с Исполнителя разницы 
в стоимости ТЭУ Исполнителя и привлеченного экспедитора и уплатой 
Исполнителем Заказчику штрафа в размере 100 евро за каждое транспортное 
средство, необходимое для доставки груза, указанное в Заявке Заказчика либо в 
дополнительном соглашении. 
5.7. Оплата штрафа, пени производится в белорусских рублях по курсу 
Национального Банка Республики Беларусь, действующему на день уплаты штрафа, 
пени. 
5.8. Исполнитель не вправе удерживать находящийся у него груз в случае 
неисполнения Заказчиком своих обязанностей по возмещению расходов, 
понесенных Исполнителем в интересах Заказчика при исполнении настоящего 
договора. 
5.9. Заказчик может не применять штрафные санкции в отношении Исполнителя, 
при условии письменного признания Исполнителем факта нарушения обязательств 
по договору и незамедлительного устранения Исполнителем нарушений, 
вызывающих ненадлежащее выполнение (не выполнение) условий настоящего 
Договора.  
5.10. В случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес Заказчика 
электронного счета-фактуры либо невыставления (неразмещения) электронного 
счета-фактуры, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы 
несвоевременно выставленного (размещенного) или невыставленного 
(неразмещенного) электронного счета-фактуры, начиная с 11-го числа месяца, 
следующего за месяцем дня выполнения работ, оказания услуг за каждый день 
просрочки до даты выставления (размещения)  электронного счета-фактуры. 
5.11. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме, равной размеру налога на 
добавленную стоимость, отраженного в акте выполненных работ (оказанных услуг) 
и не принятого Заказчиком к вычету по вине Исполнителя по состоянию на 20-е 
число месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ (оказания услуг). 
5.12. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с применением 
контролирующими (надзорными) органами  мер ответственности к Заказчику по 
вине Исполнителя и сверх возмещения убытков уплачивает Заказчику штраф в 
размере суммы налога на добавленную стоимость, непринятой контролирующими 
(надзорными) органами к вычету по вине Исполнителя. 
 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожара, 
наводнения, землетрясения, террористических актов, военных действий любого 
характера, различных народных волнений, действий органов государственной 
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власти и т.п. и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего договора. 
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона договора должна 
немедленно оповестить другую сторону по телеграфу или телексу или 
факсимильной связи с последующим подтверждением заказным письмом. 
6.3. О прекращении обстоятельств, стороны в том же порядке извещает друг друга. 
6.4. Обстоятельства, освобождающие сторону от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему договору, должны быть подтверждены Торгово-
Промышленной Палатой или уполномоченным государственным органом. 
 
7. РЕШЕНИЕ  СПОРОВ  И  РАЗНОГЛАСИЙ 
7.1. Cпорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении настоящего 
договора, разрешаются посредством проведения двухсторонних переговоров или 
направления письменных претензий (в т.ч. и по факсу: Заказчика - 8 0214 55-72-21, 
55 78 82, Исполнителя -   ____________________). 
7.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 
подлежат разрешению в Экономическом суде Витебской области. 
7.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
 
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  ЕГО  РАСТОРЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 
31.12.2021г. года, а в части расчетов - до взаимного расчёта Сторон. В случае 
отсутствия письменных возражений одной из сторон за 15 календарных дней до 
окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным 
(продленным) на каждый последующий календарный год на тех же условиях. 
8.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, письменно известив о своем решении другую сторону не менее чем за 30 
календарных дней  до даты планируемого расторжения. В указанном случае договор 
считается утратившим силу после окончания взаимных расчетов сторон по нему. 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только 
в случае их оформления в виде дополнительных соглашений и подписания обеими 
сторонами. 
9.2. Каждая из сторон обязана немедленно в письменной форме информировать 
другую сторону об изменении любых реквизитов юридического лица. 
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
9.4. Договор и документы по нему (в том числе акты сверки взаимных расчетов), 
переданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют 
юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам до момента 
получения сторонами оригинальных экземпляров.  
9.5. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика, за исключением 
взаимоотношений, урегулированных настоящим договором, регулируются 
положениями Конвенции о договоре международной  перевозки грузов, 
Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП и действующим законодательством Республики Беларусь. 
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10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

Стороны подтверждают, что при осуществлении хозяйственной деятельности 

руководствуются требованиями законодательных актов о противодействии 

коррупции (далее – антикоррупционные требования). 

Стороны настоящим гарантируют, что на дату вступления в силу настоящего 

Договора (Контракта) не допускали связанных с настоящим Договором 

(Контрактом) действий, нарушающих антикоррупционные требования. 

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором (Контрактом) в течение всего 

срока его действия и после его истечения соблюдать антикоррупционные 

требования. 

Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при 

исполнении Договора (Контракта) своими работниками, представителями, 

аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для 

исполнения Договора (Контракта). 

Для целей определения ответственности Сторон по Договору (Контракту) 

нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их 

нарушением, совершенным Стороной. 

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение настоящей антикоррупционной оговорки, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. Сторона, получившая такое уведомление, обязана рассмотреть уведомление 

и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффектных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящей 

антикоррупционной оговорки и/или неполучения другой Стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении антикоррупционной оговорки, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор (Контракт) в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора (Контракта). 

Сторона, нарушившая настоящую антикоррупционную оговорку, обязана 

возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого документально 

подтвержденные убытки. 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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                                ЗАКАЗЧИК 

                       ОАО «НАФТАН» 

 

Открытое акционерное общество «Нафтан» 
Юридический адрес: 
Республика Беларусь,  
211441, Витебская обл. г. Новополоцк,  
УНП 300042199, 
ОКПО 05778477 JSC NAFTAN, Novopolotsk 
211440 Belarus 
Банковские реквизиты:  
Реквизиты ОАО «Нафтан» 
р/с BY71ALFA30122000010150270000  
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 
д. 43-47 
БИК банка ALFABY2X 
Реквизиты завода «Полимир» ОАО «Нафтан»  
р/с BY38BPSB30122323920109330000 
 в ОАО «БПС-Сбербанк»,  
г. Минск, бульвар им.Мулявина, 6   
БИК банка BPSBBY2X  
  
р/с BY80AKBB30120146400412100000 
в  центре банковских услуг №214 филиала №216 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Новополоцк ул. 
Дружбы д.4,  
БИК ЦБУ №214 AKBBBY21216 
 
Тел.:8 0214 55 72 85 
Факс:8 0214 55 78 82/ 55 72 21 
E-mail: info@polymir.by  
 
___________________   Ю.Л. Пашкевич 
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Приложение №1  

к договору  № _______________  от ___.___.2021г. 

      

 ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 

 
к поручению экспедитора № ___ от _____________  

по договору транспортной экспедиции №  ___от «___» ___________ 2021г. 

дополнительному соглашению № ________________от _________________ 

 

Клиент передал, а Экспедитор принял в свое ведение следующий груз: 

 

1. «____» ____________ 2021г.                                                        2. № ___________ 

 

3. Грузоотправитель 
 

4. Клиент 
 

5. Экспедитор 
 

6. Наименование товара и 

страна происхождения груза 

 

7. Товарный код 
 

8. Маркировка 
 

9. Количество товара/ мест, 

вид упаковки 

 

10. Вес брутто, нетто 
 

11. Объем 
 

12. Стоимость 
 

13. Размер упаковки 
 

14. Особые отметки (стоимость 

услуг – евро) 

 

15. Условия 
 

Поручение экспедитора № ______________ от «____» ___________ 2021 года принято к 

исполнению, перевозка осуществляется по маршруту: 

____________________________________________ 

Дата прибытия транспорта под загрузку:  

Номер таможенного перехода из Евросоюза на территорию РБ: 

Водитель:  

Паспорт: 

Автомобиль:  

Тех.паспорт:  

Полуприцеп:  

Владелец транспорта:  

Подпись экспедитора: 

_______________ ________________/___________/ 

м.п. 

 

Исполнитель                                                             Заказчик 

                                                                                        ОАО «Нафтан»   

                                                                        Начальник службы логистики   

__________________                                  ______________ Ю.Л. Пашкевич 
М.п.                                                                            М.п.   



  Приложение 2 

11 

 

 
 

Дополнительное соглашение №  __________________ 

к договору № ______________ от __________ 

 

 
г. Новополоцк                                                                                 «__» _____ 2021г. 

 
Открытое акционерное общество "Нафтан" (ОАО «Нафтан»), г. Новополоцк в лице 

начальника службы логистики Юрия Леонидовича Пашкевича, действующего на основании 
доверенности №534  от 31.12.2020,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, 
действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  

  
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение обязательств 

по оказанию транспортно-экспедиционных услуг (далее по тексту - ТЭУ), связанных с 
перевозкой продукции ОАО «Нафтан» из стран Европы со сроком действия стоимости ТЭУ в 
период с «01» марта 2021  на условиях, изложенных в таблице 1:  

Таблица 1 

 
1.2 Стоимость ТЭУ определена по результатам проведенной процедуры закупки и 

представлена в таблице 1 настоящего дополнительного соглашения, ставка НДС – 0%. 
Стоимость услуг действительна только на указанное в настоящем дополнительном 
соглашении направление. 

В случае доставки груза из нескольких мест загрузки, расстояние между которыми 
составляет: 

- до 100 км. – Заказчик уплачивает Исполнителю 50 евро за каждое дополнительное 
место загрузки; 

- свыше 100 км. – Заказчик уплачивает Исполнителю 100 евро за каждое дополнительное 
место загрузки. 

1.3. Стоимость ТЭУ и срок выполнения обязательств по оказанию ТЭУ, связанных с 
перевозкой  грузов на условиях, изложенных в таблице 1, действуют до момента исполнения 
всех заявок, поданных не позднее 30.06.2021. В части платежей стоимость ТЭУ действует до 
их полного завершения. 

1.4. Адрес разгрузки: склад завод «Полимир» ОАО «Нафтан» или склад ОАО «Нафтан», 
г. Новополоцк, Республика Беларусь. 

1.5. Исполнитель несет ответственность за надежное крепление груза на транспортном 
средстве и сохранность груза в процессе его перевозки до момента разгрузки на территории 
ОАО «Нафтан». 

1.6. Наименование грузов, подлежащих перевозке, их количество, габариты, адреса 
загрузки и разгрузки, дата предоставления транспортного средства под погрузку и условия 
оказания ТЭУ указываются в заявке Заказчика на перевозку (далее по тексту – Заявке).   

1.7. Точный адрес пункта таможенного оформления по каждой перевозке 

согласовывается с грузоотправителем и указывается Заказчиком в заявке на перевозку. 
 
 
 
 

Адрес (страна) загрузки, маршрут 

перевозки 

Стоимость ТЭУ, в евро за 

одно транспортное средство 

грузоподъемностью не менее 

22 т с объемом внутреннего 

грузового отсека не менее 82 

м3 до 92 м.3(включительно) 

Срок доставки 

груза с даты 

загрузки, 

календарные 

дни 
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2. СРОКИ  
2.1. Сроки доставки определяются с момента загрузки транспортного средства, а именно 

с даты проставленной грузоотправителем в CMR-накладной (указанная дата не включается в 
срок доставки), до выгрузки, а именно до даты проставленной Заказчиком в CMR-накладной 
при принятии груза (указанная дата не включается в срок доставки).  
        2.2. Срок предоставления транспорта под погрузку – согласно заявке на перевозку. Срок 
доставки грузов в адрес разгрузки – в соответствии с таблицей 1 настоящего дополнительного 
соглашения. 
       2.3. Пеня, указанная в п.5.3, п.5.4 договора № ____________ от ____________, 
уплачивается Исполнителем начиная с четвертого дня просрочки. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Расчеты за оказанные ТЭУ производятся Заказчиком путем перевода денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с даты подписания 
сторонами акта оказанных услуг.  

Акт оказанных услуг оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком 
после предоставления Исполнителем следующих документов по каждому транспортному 
средству: 

-оригинала счета за оказанные услуги (1 экз.); 
-оригинала или копии CMR-накладной с оригинальной отметкой грузополучателя о 

доставке груза в соответствии с условиями, указанными в заявке на перевозку груза, 
подписанной сторонами.  

3.2.Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на дату проведения платежа. 

3.3.Оплата штрафных санкций производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.  

3.4.Акт оказанных услуг, в котором отражены ТЭУ, оказанные в связи с перевозкой 
утраченного, недостающего, поврежденного, испорченного груза, до возмещения всех 
убытков не подписывается, а сами услуги оплате не подлежат. 

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора    

№  _______________ от ____________, вступает в силу с даты подписания и действует до 
момента доставки и принятия всех грузов Заказчиком или представителем, а в части платежей 
– до их полного завершения.  

4.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском 
языке, каждое из которых имеет равную юридическую силу.  

4.3. Настоящее дополнительное соглашение и документы по нему (в том числе акты 
сверки взаимных расчетов), переданные посредством факсимильной связи или электронной 
почты, имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам до момента 
получения сторонами оригинальных экземпляров. 

4.4. Всё, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением регулируется 
договором. В случае наличия противоречий между договором и настоящим дополнительным 
соглашением превалируют условия дополнительного соглашения.     

 
 
 ЗАКАЗЧИК 

ОАО «НАФТАН» 

Начальник службы логистики 

 

 

___________________   Ю.Л. Пашкевич 
             м.п. 
 

 


